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ПЛАН научно-исследовательской работы  
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на 2014 год 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности Ответственные, 

исполнители  

 

Форма отчетности Сроки 

сдачи 

работы 

1 2 3 4 5 

I. Научные исследования 

1.1 Комплексное научное исследование «Культурная самопрезентация города» 

1.2 
Комплексное научное исследование «Разработка и продвижение современных технологий 

управления в сфере культуры» 

1.3 
Комплексное научное исследование «Сенсорика города: дизайн и искусство как ресурс развития 

территории» 

1.4 
Комплексное научное исследование «Самореализация личности в муниципальной сфере 

культуры» 

1.5 

«Анализ потребительского спроса на муниципальные услуги в сфере культуры: 

Орджоникидзевский район» 

(ежегодное исследование ЕАСИ) 

1.6 

«Модернизация сферы культуры Екатеринбурга в контексте стратегического плана развития 

города в цифрах (к 300-летию Екатеринбурга)»  

(ежегодное исследование ЕАСИ) 

1 2 3 4 5 

II. Научные мероприятия на базе ЕАСИ 

2.1 
Ежемесячный научно-методологический семинар «Междисциплинарные исследования в 

социокультурной сфере» 

2.2 
Региональный очно-заочный конкурс школьных исследовательских проектов в сфере культуры 

и искусства «Искусство и мы» 

2.3 

Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учѐных 

«Открытый город: стратегии развития и формы публичности» 

 

2.4 

Открытый междисциплинарный научный семинар «Повседневный авангард: региональные 

особенности советского архитектурного эксперимента 1920-1930-х годов»  

 

2.5 

Межвузовская очно-заочная студенческая научно-практическая конференция «Эффективный 

менеджмент в сфере культуры»  

  

2.6 
Всероссийская научно-практическая конференция студентов, аспирантов, молодых учѐных 

«Реалии новой культуры открытого города» 

2.7 
Региональный конкурс школьных исследовательских проектов «Архитектура конструктивизма в 

Екатеринбурге» 

1 2 3 4 5 

III. Другие виды научной деятельности 

3.1. 

Участие преподавателей и студентов в научно-практических конференциях, методологических 

семинарах (с оплатой  командировочных расходов) 

 

3.2 Регистрация ЕАСИ в РИНЦ 

3.3 Приобретение ISBN для изданий ЕАСИ 

3.4 Публикации научных статей, статей в рецензируемых, зарубежных журналах 

3.5 Грифование учебных пособий: 



«Типографика и основы полиграфии», Введение в программирование на С# 

3.6 

Подготовка монографий и учебных пособий: 

3.3.1. Монография «Контуры постфордизма в современном мире» 

 

3.3.2. Монография «Становление современного  арт-рынка: период постмодернизма» 

3.3.3. Монография «Трансформация публичной библиотеки в XXI веке: уральский вариант» 

 

3.3.4. Учебное пособие  «Типографика и основы полиграфии» 

  

3.3.5. Учебное пособие  «Формирование культуры невербального общения студентов в 

профессиональном образовании» 

 

3.3.6. Учебное пособие  

«Информационная безопасность»  

 

3.3.7. Учебное пособие   

«Мир музыки». Часть 1 

 

 


